
№ 625Шаббат 13 ийара 5779 г. (17/18 мая 2019 г.) ♦ שבת י"ג אייר תשע"ט
Недельная глава Торы: «Бега̃р» ♦ פרשת השבוע ְּבַהר

Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Вся вера наша связана с  Четырёх- 
буквенным Именем, которое Имя сущ-
ностное, которое не указывает на дей-
ствие, но только на то, что Он суще-
ствует вечно и Сам по себе. Другие же 
народы постигают лишь через прочие 
имена, которые относятся и вытека-
ют из Его действий. Поэтому они не при-
лепляются к Имени Благословенному.

Гаон из Вильно, «Эвэн шелэма» 9.12

(Это продолжение комментария к главе «Бег̃ар»)
«И когда будете продавать 

что-либо ближнему своему или по-
купать у ближнего своего, не оби-
жайте друг друга. По числу лет после 
юбилея покупай у ближнего твоего, 
по числу урожайных лет продаст он 
тебе. Если много лет, то увеличишь 
покупную цену... И не обижайте друг 
друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я – 
Г-сподь, ваш Б-г» (25:14-17). Дважды 
сказано: «...не обижайте друг друга» – 
в стихах 14 и 17. Почему дважды?

«Когда будете продавать... или 
покупать... не обижайте друг дру-
га» – это запрещение пользоваться тем, 
что кто-то не знает рыночной цены.

Торопясь на работу, вы забегаете на 
рынок. Продавец соблазняется ситуацией 
и заламывает цену намного выше суще-
ствующей. Вам вникать некогда, вы поку-
паете и мчитесь дальше. И только потом 
выясняется, насколько вы прогадали.

Может быть и наоборот. Прочтите 
внимательно стих, и вы увидите, что за-
прет одинаково касается и продавца, и 
покупателя. Покупатель тоже не должен 
пользоваться неведением продавца и 
покупать по дешёвке дорогую вещь.

Во времена Талмуда во всех местах, 
где евреи жили в рассеянии, на рын-
ке присутствовали представители от 
раввинского суда, которые следили за 
точностью мер и весов и контролиро-
вали отклонения от средней рыночной 
цены. Если отклонение меньше 1/6-й 
цены – это простительно, если оно со-
ставляет 1/6-ю, то излишек должен быть 
возвращён продавцом покупателю и 
наоборот. При отклонении, превышаю-
щем одну шестую цены, покупатель мо-
жет отказаться от покупки.

Если же нарушены вес или мера, то 

полученное обманом или по ошибке 
надо возвратить обязательно, какой бы 
незначительной ни была погрешность. 
Это правило равно относится к сделке с 
евреем и с неевреем (с ценами в этом 
смысле дело обстоит сложнее).

Во второй раз сказано: «И не оби-
жайте друг друга, и бойся Б-га твое-
го. Ибо Я – Г-сподь, ваш Б-г».

Здесь речь идёт об обиде словом. По-
чему об этом говорится в связи с торгов-
лей? Чтобы мы не думали, что словесная 
обида не так серьёзна, как денежный 
ущерб. Талмуд объясняет:

«Точно так же, как нельзя обмануть 
человека при купле или продаже, нель-
зя обидеть его словом. Не спрашивай 
цену, если не собираешься купить. Не 
напоминай баа̃ль-тешува (человеку, 
вернувшемуся к религии. – И.З.) о его 
прежнем поведении; не напоминай 
потомку герим (людей, принявших ев-
рейство. – И.З.) о дурных поступках его 
родителей, как сказано: «А пришельца 
[гера] не обижай [словом] и не при-
тесняй» (Шемот, 22:20).

Видя, что человек страдает, что у него 
неприятности, какое-то горе, кто-то в 
семье болен, нельзя говорить с ним так, 
как говорили друзья с Иовом (Бава ме-
циа, 58Б). Они ему доказывали, что он 
виноват и что Б-г наказывает его спра-
ведливо. Вс-вышний справедлив, но не-
хорошо говорить человеку в горе, что 
он получил по заслугам».

Есть люди, которым всегда хочется 
казаться осведомлёнными. Спросишь у 
них о чём-то, и они щедро делятся «ин-
формацией», не имеющей никакого от-
ношения к реальности. Следуешь их со-
вету, теряешь впустую время. Это тоже 
называется обидеть человека словом. 
Тора запрещает отвечать грубо или на-
меренно давать неверный ответ.

Однажды я уговорил нескольких евре-
ев, отбывавших вместе со мной заключе-
ние, не есть в Песах хлеб, пообещав им 
доставать и варить картошку. Несколько 
раз мне удалось купить картошку... А по-
том пошёл я к одному человеку. Я счи-
тал его деловым и обстоятельным, а он 
послал меня к кому-то, у кого картошки 
сроду не было. Сболтнул для солидности. 
Сперва я искал советчика, потом мчался 
к «продавцу»... Тот только глянул на меня 
удивлённо: откуда, мол, у меня картошка? 
Так я в тот день ничего и не добыл... Для 
меня это одно из самых тяжёлых воспо-
минаний о лагере, где, в общем-то, за тя-
жёлыми переживаниями дело не стояло.

Иначе говоря, Б-г категорически за-
претил всякое действие, которое может 
обидеть другого.

Пустяк, казалось бы. Мы с невинным 
видом рассказываем что-то обидное, го-
ворим колкости так, что не придерёшь-
ся, а тот, против кого это направлено, и 
краснеет, и бледнеет. Если же укорить 
нас: «Ты зачем это сделал?», – мы оправ-
дываемся: «Я ведь только правду сказал. 
И в мыслях не было никого обижать» 
или «Кто же знал, что его это заденет?»

Потому и сказано: «И не обижай-

Из словаря к недельной главе
Словарь ко всем 5-ти книгам Торы читайте
на сайте газеты www.shabat-shalom.info

ַבע  ם ָלׂ֑שֹ ֲאַכְלֶּת֖ ּה ַוֽ ֶרץ֙ ִּפְרָי֔ ְוָנְֽתָנ֤ה ָהָא֨
יָה׃ )כה,יט( ַטח ָעֶלֽ ם ָלֶב֖ יַׁשְבֶּת֥ ִוֽ

ве-натена́ г̃аа́рэц пирйа́г̃, ве-ахалтэ́м 
ласо́ва; вѝшавтэ́м лавэ́тах̃ а̃лэ́г̃а )25:19(
И даст земля плод свой, и есть будете 
досыта, и будете жить уверенно на ней.

נתנ ָלֵתת, ָנַתן, נֹוֵתן, ִיֵּתן, ֵתן פ"י
1.давать 2.класть, положить 3.делать

со́ва муж. род. ♦ ,'ׂשַֹבע ז
1.сытость, насыщенность 2.изобилие
ла-вэ́тах̃ наречие ♦ )ָלֶבַטח תה"פ )ֹתַאר-ַהֹפַּעל
1.спокойно, безопасно 2.наверняка
бэ́тах̃ наречие ♦ )ַטח ז' ותה"פ )ֹתַאר-ַהֹפַּעל ֶבּ
1.покой, уверенность 2.спокойно, 

уверенно, надёжно 3.(разг.) конечно...

Шаббат 17 / 18 мая 2019 г.
Иерусалим Ашдод

Свечи 18:55 19:11
Исход 20:11 20:13

Синагога «Мером навэ» в Рамат-Гане, Израиль

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы

«Бег̃а́р» («На горе»)

Песах шэни
14 ийара • 18/19 мая

Во втором году после выхода из Мицра-
има, 14 нисана, евреи праздновали свой 
первый Пэсах на свободе. Но оказалось, что 
некоторые из них не смогли принести в этот 
день пэ́сах и есть её (ֶפַּסח – так называется 
жертва, которую приносили и ели в Песах), 
т.к. они были «нечисты» из-за контакта с 
умершим. Духовная нечистота такого уров-
ня называется тума́т мэт )ֻטְמַאת ֵמת( или ав 
г̃ату́ма )ְמָאה  и чтобы очиститься от неё ,)ַאב ַהֻטּ
нужно, как предписано Торой, кропление 
раствором пепла красной коровы в 3-й и 7-й 
день. Такому человеку запрещено входить 
на территорию Храма и есть мясо жертв. Од-
нако эти евреи не хотели потерять заповеди 
связанные с песахом. Тогда Моше обратил-
ся ко Вс-вышнему. «И говорил Г-сподь Моше 
так: «Говори сынам Исраэля так: «Если 
кто-либо будет нечист от умершего или 
в дальнем пути, из вас или в поколениях 
ваших, то пусть сделает пэсах Г-споду. Во 
2-м месяце, в 14-й день в межвечерье пусть 
сделают его, с мацот и горькими травами 
пусть едят его…» (Бемидбар 9:9-11).

В наше время в этот день, т.е. 14 ийара, 
не говорят Таханун (но в Минху 13 ийара го-
ворят его), и ашкеназим говорят «Ламена-
цэ́ах̃». Едят мацу в память об этом дне, но 
хамэц не запрещён. Продолжение на 2-й стр.

Еврейский календарь

те друг друга, и бойся Б-га твоего. Ибо Я – 
Г-сподь, ваш Б-г» – то есть перед людьми ты, мо-
жет, и сумеешь оправдаться, но Творцу известны 
все твои мысли и побуждения. Он накажет вино-
ватого. «Я... ваш Б-г» – то есть Я и твой Б-г, и оби-
женного тобой человека, и вы для Меня равны.

Сказал раби Йоханан от имени раби Шимо-
на бар Йохая: «Обида словом хуже, чем обида 
денежная, ибо о ней сказано: «И бойся Б-га», а 
про денежный обман не сказано «И бойся Б-га».

Раби Эльазар сказал: «Обида словом влияет на 
тело, а деньгами – на карман» (Бава мециа, 58Б).



Заповедь 202 ‒ повеле-
ние снимать поклажу со 
скотины, упавшей в пути 
под тяжестью груза. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесён: «Если увидишь, что осёл твоего врага лежит под 
своей ношею, то не оставляй его, развьючь, разгрузи его вме-
сте с ним (вместе с хозяином осла)» (Шемот 23:5). И сказано 
в Мехильте («Мишпатим»): «Развьючь, разгрузи…» ‒ наруша-
ющий это преступает и заповедь «делай» и заповедь «не делай».

Иными словами, нам повелевается развьючить скотину (и 
это заповедь «делай») и запрещается оставлять её упавшею с 
поклажей, как мы разъясним в соответствующей заповеди «не 
делай» 270; и тот, кто оставляет её лежащей под грузом, пре-
ступает и заповедь «делай», и заповедь «не делай». Итак, ясно, 
что слова Торы «Развьючь, разгрузи…» ‒ это заповедь «делай».

ֵסֶפר ַהִמְצֹות ְלַרְמָּב"ם
Книга заповедей

Раби Моше бэн Маймон

9. Кашерное мясо
Мясо перед кашерованием 

9.41. Не кладут мясо перед его 
кашерованием близко к пище и по-
суде128, и также следует охранять его от касания с солью до 
отмывания крови, которая на его поверхности129.

Поэтому не кладут мясо до его кашерования в корзину для 
продуктов не обвернув его, и не кладут его на  стол или рабо-
чую поверхность на кухне, т.к. там может находиться соль131.

128 …Чтобы не попала на них кровь.
129 Рамбам, Запреще�нная пища, 6.1: Потому что из-за соли 

может впитаться кровь, которая на поверхности мяса, во 
внутрь его, и после этого она уже не выи� дет при высаливании.

131 …И также потому что кладут там пищу и посуду, кото-
рые могут запачкаться кровью.

9.42. Мясо перед его кашерованием следует отдалить от 
тепла огня или печи и также и от горячей воды, чтобы мясо не 
нагрелось и не стало запрещённым из-за впитывания крови, 
которая на его поверхности.

Те, у кого принято опаливать птицу, чтобы сжечь волосы на 
её поверхности, – пусть делают это после полоскания и очище-
ния крови, которая на поверхности, или сделают при неболь-
шом пламени огня, быстро проведя птицу через него.

ַהַּכְׁשרּות
Кашрут

Рав И.-Й. Фукс

Отделение терумот 
и маасрот, и халы в 
Шаббат и Йом тов
11.16. (Окончание) ...Нель-

зя отделять в Шаббат и в Йом тов халу от теста, которое за-
месили до начала этого дня... Однако [1] если замесили тесто 
в Йом тов, или даже [2] замесили и испекли в Эрэв Йом тов 
две маленькие порции теста, и в каждой нет необходимого 
количества [муки], чтобы была обязанность отделять халу, а в 
Йом тов положили всё, что испекли [из них] в одну корзинку 
или на салфетку и накрыли их, и с этого момента появилась 
обязанность отделять халу [т.к. они объединились], – разреше-
но отделить халу в Йом тов; но нельзя сжигать халу, которую 
отделили, в Йом тов, а только в будни.

* Халу, которую отделили в Йом тов, разрешено переме-
щать пока она еще�  в руке и положить в укромном месте, од-
нако, после того, как положили, – запрещено перемещать 
ее�  , из-за запрета мукцэ.

11.17. Отделили маасэр от плодов в Шаббат или в Йом тов, 
нарушив запрет, или отделили халу, нарушив запрет: если по 
ошибке – можно есть в этот же день, но если сознательно на-
рушили – нельзя есть до исхода этого дня.

ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה
Соблюдение Шаббата по закону

Рав Й.-И. Нойвирт

Часть 2. Законы лашон-га̃ра
8.9. Злословие о зачинщиках 

споров
Ожесточённый спор – в самом 

разгаре. Как его прекратить? Вы имеете полное право резко 
оборвать зачинщиков, с тем чтобы они прекратили спорить, 
даже если ваше высказывание содержит лашон-г̃ара. То же са-
мое о ссоре: можно сказать о любом её участнике лашон-г̃ара, 
если это поможет прекратить войну между ними. Но во всех 
случаях надо быть уверенным, что ваши слова достигнут цели, 
в противном случае надо смолчать. Назовём условия, когда 
можно критиковать спорщиков или тех, кто поссорились:

а) Надо лично, а не с чужих слов, знать, что именно этот 
человек явился инициатором спора. Если нам об этом кто-то 
сказал, то разглашение информации будет расцениваться как 
недопустимый лашон-г̃ара.

б) Нами должна руководить полезная и конкретная цель.
в) Если есть возможность пресечь спор другим способом, 

надо попытаться это сделать, не прибегая к позорящим словам.

ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
Береги свою речь

Рав Зелиг Плискин

27. Врата Торы
Заповедь, объяснение Учения, 

не записал Моше, но передал 
устно старейшинам и Йег̃ошуа̃, и 
остальному Израилю, как сказа-

но: «Всё, что я приказываю вам, соблюдайте, исполняй-
те, не добавляйте к этому и не уменьшайте это» (там 
же 13:1), – потому и называется Учение устное. И со времён 
Моше и до времён Рабейну г̃а-Кадош, Рабби Йег̃уды г̃а-Наси, 
не было написано книги для всех, чтобы учиться по ней, – всё 
учили наизусть. Но в каждом поколении глава Санг̃едрина или 
пророк, который был в том поколении, записывал для памя-
ти поучения и толкования, которые слышал от своих учителей, 
и устно учил других. А также каждый записывал посильно для 
себя толкования, которые слышал и то, что обновлялось в ка-
ждом поколении путём «тринадцати способов» (мидо́т) рас-
суждения и с чем соглашались члены Великого Санг̃едрина. Так 
поступали до эпохи рабби Йег̃уды г̃а-Наси. И когда рабби Йе-
г̃уда г̃а-Наси увидел, что в его дни положение изменилось, что 
учащихся становится всё меньше и меньше, а беды возобнов-
ляются и возобновляются, а Рим расширяется и усиливается. И 
сыны Израиля всё удаляются и удаляются в разные страны из-
за бед и угнетения. Когда он увидел, что евреи растеряны и мо-
гут забыть Учение, он составил Мишну, чтобы была у каждого, 
чтобы её изучали и чтобы она не забылась. И все свои дни он 
вместе со своими сподвижниками изучал Мишну публично, а 
перед ним сидели великие мудрецы Израиля, которые учились 
у него, а с ними тысячи и десятки тысяч остальных мудрецов...

ֹאְרחֹות ַצִדיִקים
Пути праведников

(Продолжение)

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь

Расписание на Шаббат 13 ийара 5779 г. (17/18 мая 2019 г.)
Минха. Встреча Шаббата. Урок 19:16 מנחה. קבלת שבת. שיעור

Шахарит («Шема» до 8:18 или 9:10) 07:30 שחרית (סזק"ש: 8:18 או 9:10(
Урок-лекция 17:28 שיעור

Минха 18:13 מנחה
3-я трапеза. Урок для женщин 18:43 סעודה שלישית. שיעור לנשים

Исход Шаббата. Маарив (Ашдод) 20:13 צאת השבת. מעריב (אשדוד) Телефон редактора:  053-284-0087

Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь»625
Лаг ба-Омэр

18 ийара • 22/23 мая
Лаг ба-Омэр )ַל"ג ָּבעֹוֶמר( – букв. 33 Омэра, т.е. 33-й день счёта Омэра.

Рав Й.-М. Токачинский. Хорошо делают те, кто остерегают-
ся после захода солнца (с 19:36) до счёта Омэра упоминать, что 
«Сегодня Лаг ба-Омэр», чтобы не попасть в сомнение разрешено 
ли после этого благословлять при счёте Омэра. Начиная с Минхи 
в день перед Лаг ба-Омэр и в сам Лаг ба-Омэр не говорят Таха-
нун, но ашкеназим говорят «Ламенацэах̃». И принято в этот день 
стричь маленьких сыновей, чтобы обучать их мицве «Пеат рош». 
И делают этот день немного радостным, и женятся в этот день.

Из книги «Еврейские мудрецы» А. Каца и Ц. Вассермана
Этот день – Ги̃лула́ (ִהלּוָלא – празднество) раби Шимона бар 

Йох̃айа (Рашби), которого Мишна называет просто «раби Ши-
мон» – ближайший ученик раби Акивы. В книгах Каббалы сооб-
щается, что р. Шимон был одним из воплощений Моше – и как 
Моше, бежав от гнева фараона, достиг духовного совершен-
ства и удостоился Б-жественного откровения в пустыне, так и 
р. Шимон бар Йох̃ай, бежав от гнева римского императора, он 
удостоился величайших откровений именно во время пребыва-
ния в пустыне. В дальнейшем его учениками и последователя-
ми была записана также книга «Зог̃ар», ставшая основополага-
ющим трудом Каббалы. Преобладает мнение, что эта книга, в 
своей основе, была создана во время многолетнего пребыва-
ния р. Шимона и его сына р. Элъазара в пещере (Сэдэр г̃адорот).

Гробница р. Шимона, расположенная на горе Мерон, не-
далеко от г. Цефата, издавна стала местом паломничества. 
Особенно много молящихся собираются там, в Лаг ба-Омэр 
– годовщину смерти раби Шимона. В этот день, в знак памя-
ти о раби Шимоне, евреи разжигают костры по всему миру. 
В трудах по Кабале сказано, что в будущем, в эпоху Машиаха, 
закон будет установлен в соответствии с законодательными 
мнениями р. Шимона (Сэдэр г̃адорот).


